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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК

в защиту прав неопределённого круга лиц, интересов
Российской Федерации.

В СМИ опубликована информация :

«Управление делами президента России объявило тендеры на
покупку более 100 квартир в Москве, сообщило РИА
«Недвижимость». Общая цена госконтрактов составляет 850
миллионов рублей.
Всего для сотрудников аппарата планируют приобрести 104 квартиры:
40 однокомнатных,
40 двухкомнатных,
20
трехкомнатных и
четыре четырехкомнатных. Их общая площадь составит не менее 5,42
тысячи квадратных метров»
https://realty.mail.ru/news/18789/upravdelami_prezidenta_rf_kupit_sotrudnikam__k
vartir/?r=msk&utm_medium=banner_715_7526838&utm_campaign=futer?r=msk&
utm_source=news&utm_medium=banner_715_7526838&utm_campaign=futer
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Сотрудники аппарата Администрации Президента являются такими
же государственными служащими, как все остальные. и на них
распространяется ст . 19 Конституции РФ :
Статья 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения,
имущественного
и
должностного
положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Поэтому
приобретение квартир
для
сотрудников Аппарата
Администрации Президента на сумму 850 миллионов рублей за счёт
налогоплательщиков является
злоупотреблением
полномочиями
Администрации Президента, созданием преференций сотрудникам
Аппарата - коррупцией в непосредственном окружении Президента
РФ.
В цивилизованных странах, которые борятся с коррупцией,
чиновники покупают или снимают себе квартиры за свой счёт, а не
за счёт налогоплательщиков.
Государственный контракт (госконтракт) - это договор
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг в целях
обеспечения государственных нужд, предусмотренных в
расходах бюджета.
http://termin.bposd.ru/publ/4-1-0-29268
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд" :
Статья 3. Государственные нужды и муниципальные нужды
1.
Под
государственными
нуждами
понимаются
обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных
источников
финансирования
потребности
Российской
Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах,
услугах, необходимых для осуществления функций и
полномочий
Российской
Федерации,
государственных
заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых
программ),
для
исполнения
международных
обязательств
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Российской
Федерации,
в
том
числе
для
реализации
межгосударственных целевых программ, в которых участвует
Российская Федерация (далее также - федеральные нужды), либо
потребности субъектов Российской Федерации, государственных
заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для
осуществления функций и полномочий субъектов Российской
Федерации, государственных заказчиков, в том числе для
реализации региональных целевых программ (далее также - нужды
субъектов Российской Федерации).
Государственным
заказчиком
в данном
случае
является
Администрация Президента. Но нужды , на которые она решила
истратить 180 миллионов рублей налогоплательщиков, являются НЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ,
а
ЛИЧНЫМИ нуждами сотрудников
Администрации Президента.
Но таких нуждающихся сотрудников НЕ Администрации Президента
- неограниченный круг лиц, в том числе, сотрудников иных
государственных и муниципальных учреждений. Они все САМИ
заботятся о месте своего проживания.
Очевидно,
доходы
сотрудников
Аппарата
Администрации
Президента
позволяют им
оплачивать съёмное
жильё или
приобретать собственное
( в кредит, на сбережения), кто его
не имеет.
Если сотрудники Аппарата Администрации Президента не способны
самостоятельно решать квартирные вопросы, на что способна
большая часть более бедного населения РФ, то они не способны в
принципе решать вопросы государственной значимости.
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. N 400
Об
Администрации
Президента
Российской
Федерации не
свидетельствует о том, что она была создана для увеличения
расходов из федерального бюджета :0ггласитласит
В целях оптимизации структуры Администрации Президента
Российской Федерации, повышения эффективности ее
деятельности, сокращения расходов средств федерального
бюджета,
выделяемых
на
содержание
Администрации
Президента Российской Федерации, в соответствии с пунктом "и"
статьи 83 Конституции Российской Федерации постановляю…
ХОДАТАЙСТВА :
1 . Просим вести электронный документооборот по электронному адресу
okp@rus100.com .
2. Просим обязать ответчика представить позицию в письменном виде
заблаговременно.
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На основании ст 124, 220 КАС РФ ПРОСИМ :
1. Признать незаконными полностью
действия Администрации
Президента по организации госзакупок на 180 миллионов рублей на
квартиры для сотрудников Администрации Президента, что не
соответствует термину «государственные нужды» и обязать устранить
нарушение законности.
2. Вынести частное определение в адрес Президента РФ, счётной
палаты РФ, Генерального прокурора РФ, СК РФ за отсутствие
надлежащего контроля за расходованием бюджетных средств.
Приложение :
1 Копия иска направлена
Президента РФ

Председатель ОД « ОКП»

административному ответчику через сайт

Иванова И. А

09.11.2015
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